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В условиях развития социально ориенти�
рованного производства актуализируется про�
блема профессиональной подготовки социаль�
но ответственного специалиста, обладающего
современными профессиональными и соци�
альными компетенциями.

В структуре профессиональной деятельно�
сти социальная ответственность выполняет ряд
функций внутренней и внешней регуляции. К
первым относятся функции самоконтроля, само�
организации, саморегулирования профессио�
нальной деятельности личности, социальная от�
ветственность выполняет широкий круг функ�
ций внешней регуляции, важнейшие из которых
регламентирующая, санкционирующая, дис�
циплинирующая и воспитывающая. Выполняя
одновременно функции внешней и внутренней
регуляции профессиональной деятельности
личности, социальная ответственность пред�
ставляет собой тесное диалектическое единство
объективной и субъективной сторон и высту�
пает в измерениях: а) как внешний контроль,
регуляция и оценка деятельности субъекта,
мера должного в его деятельности (объектив�
ное содержание социальной ответственности);
б) как активное отношение к должному в дея�
тельности самого субъекта, как внутренний
контроль, регуляции и оценка деятельности,
мера возможного в деятельности (субъективное
содержание социальной ответственности) [3].

В современном обществе само содержание
новых социально�экономических и обществен�
ных отношений предопределяет выдвижение на
первый план позитивного содержания социаль�
ной ответственности – активности субъекта и
его свободы. Социальная ответственность ста�
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ла выступать одним из главных факторов и сти�
мулов к участию в созидательной работе обще�
ства, обеспечивающего возрастание свободы.

По мнению К.А. Абульхановой�Славской,
общественное положение и характер труда ока�
зывают значительное влияние на ценностные
ориентации, психические процессы и самосоз�
нание. По мере повышения общественного ста�
туса люди начинают выше ценить самостоя�
тельность, возможность самим принимать от�
ветственные решения, причем это сказывается
не только в труде, но и на самосознании, отно�
шении к обществу и к собственным детям [1].

Быть социально ответственным – значит
признавать и защищать нравственные ориенти�
ры или идеалы своего окружения и содействовать
реализации его целей. Личность, будучи продук�
том общественных отношений, использует в пер�
вую очередь идеалы своей социальной среды.

Социальная ответственность будущего же�
лезнодорожника – это личностная характерис�
тика студента, отражающая особое социальное
и морально�правовое отношение к выполнению
своих профессиональных обязанностей по ре�
шению профессиональных задач в рамках при�
нятых личностью норм и правил профессио�
нальной деятельности, предполагающая не�
укоснительное выполнение предъявляемых тре�
бований и обязательств, предвидя результаты
и возможные социальные последствия профес�
сиональной деятельности.

Социальная ответственность выступает
как профессионально значимое личностное ка�
чество будущего железнодорожника, значимая
составляющая профессионализма, базирующа�
яся на чувстве долга, выраженная чувственно�
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эмоциональными проявлениями, актуализиру�
ющая социальную активность, позитивную
мотивацию, позитивное отношение к людям.

На основе всестороннего анализа образова�
тельного пространства в техникуме выявлены
особенности социальной ответственности буду�
щего железнодорожника: ведущая роль знаний в
развитии позиции личности как регулятора
нравственной воспитанности будущего железно�
дорожника; органическая взаимосвязь соци�
альных и личных интересов, мотивов и отноше�
ния к людям и к себе в профессиональной дея�
тельности будущего железнодорожника; согла�
сование действий будущего железнодорожника
с социально востребованными нормами профес�
сиональной деятельности при выполнении воз�
лагаемых на него профессиональных функций.

В ходе исследования разработаны крите�
рии и показатели развития социальной ответ�
ственности будущего железнодорожника: ког�
нитивный (знания о сущности и содержании
социальной ответственности будущего желез�
нодорожника), мотивационный (гуманистичес�
кая позиция личности, позитивная мотивация
к профессиональному взаимодействию), дея�
тельностный (личный опыт по решению про�
блемных ситуаций, умение предвидеть послед�
ствия своих профессиональных действий).

Развитие социальной ответственности сту�
дентов, будущих железнодорожников представ�
ляет собой целостный педагогический процесс,
интегрирующий учебную и внеучебную дея�
тельность на основе применения современных
интерактивных образовательных технологий.

Оренбургский техникум железнодорожно�
го транспорта Оренбургского института путей
сообщения – филиал государственного образо�
вательного учреждения высшего профессио�
нального образования «Самарский государ�
ственный университет путей сообщения» явля�
ется обособленным структурным подразделени�
ем Оренбургского института путей сообщения –
филиала государственного образовательного
учреждения высшего профессионального обра�
зования «Самарский государственный универ�
ситет путей сообщения».

Деятельность техникума направлена на
развитие образования и науки путем реализа�
ции основных общеобразовательных программ,
основных профессиональных образовательных
программ начального профессионального об�

разования и дополнительного профессиональ�
ного образования; осуществления профессио�
нальной подготовки и переподготовки, специа�
лизации и повышения квалификации работни�
ков железнодорожного транспорта начального
и среднего звена.

Образовательное пространство техникума
железнодорожного транспорта характеризует�
ся общей нацеленностью на формирование со�
циально ответственного специалиста железно�
дорожника.

Образовательное пространство учрежде�
ния среднего профессионального образова�
ния мы рассматриваем как форму взаимодей�
ствия образовательных и социальных институ�
тов на основе интеграции учебно�воспитатель�
ной деятельности, внедрения сопряженных
учебно�образовательных программ, планов и
социальных проектов при наличии целевой пе�
дагогической поддержки развития социальной
ответственности будущего железнодорожника.

Целевые установки процесса профессиональ�
ного воспитания и система ценностей будущего
железнодорожника во многом определяются спе�
цификой образовательного процесса техникума.

Определение ценностно�целевых ориенти�
ров образовательного пространства техникума
позволяет сформулировать ряд важных идей –
принципов, на которых строится процесс раз�
вития социальной активности будущих желез�
нодорожников.

Тесно связанные с закономерностями вос�
питания, принципы развития социальной ак�
тивности будущих железнодорожников выра�
жают основные концептуальные идеи, на осно�
ве которых разворачивается взаимодействие
всех субъектов профессионального воспитания
в рамках техникума, определяются содержание,
формы, методы, технологии развития социаль�
ной активности будущих железнодорожников.

Среди них – принципы, определяющие ха�
рактер и содержание жизнедеятельности обра�
зовательного пространства, способы его влия�
ния на развитие социальной ответственности
будущих железнодорожников:

– принцип гуманистической направленно�
сти образовательного пространства;

– принцип целостности образовательного
и воспитательного процесса;

– принцип демократизации жизни коллек�
тива техникума;
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– принцип индивидуально�личностной
ориентации и дифференциации воспитываю�
щей деятельности;

– принцип творческого начала;
– принцип комплексного воздействия на

когнитивную, мотивационную и деятельност�
ную сферы личности будущего железнодорож�
ника;

– принцип последовательности и система�
тичности организуемых воздействий;

– принцип цикличности воспитательных
влияний;

– принцип ориентации содержания воспи�
тания на развитие социальной ответственнос�
ти будущих железнодорожников.

Основной целевой установкой образователь�
ного пространства техникума является развитие
социальной ответственности будущих железно�
дорожников. В педагогике и психологии пробле�
ма развития социальной ответственности лично�
сти в образовательном пространстве техникума
напрямую не рассматривалась, однако в контек�
сте таких проблем, как профессиональное воспи�
тание, социальная активность, дисциплиниро�
ванность, формирование психологической го�
товности, готовность к преодолению межлично�
стных и внутриличностных конфликтов, подра�
зумевались и вопросы формирования ответ�
ственного отношения будущих специалистов к
своим профессиональным обязанностям.

Современная практика профессионального
образования показывает, что ответственность не
формируется сама по себе, по мере роста обще�
образовательного, культурного уровня и даже
социальной активности личности [2]. Ответ�
ственное поведение личности в условиях обра�
зовательного пространства техникума возмож�
но на основе собственной социально�нравствен�
ной саморегуляции, что как раз и способствует
личностному и профессиональному развитию
будущего специалиста, успешности интеграции
его в социальную и профессиональную среду.

Социальная ответственность работника
сферы железнодорожного транспорта – это
профессионально необходимое качество, позво�
ляющее специалисту успешно осуществлять свои
функции в работе на железной дороге, нести от�
ветственность за жизнь, здоровье и благополу�
чие пассажиров, всех людей, находящихся в не�
посредственной близости от железной дороги,
зависимых от транспортировки грузов и людей.

И.Е. Булатников отмечает, что в этой работе лич�
ные качества специалиста играют куда большую
роль, чем его формальные обязанности, жестко
«прописанные» в инструкциях и нормативных
документах. Особенно это становится понятным
в нештатных ситуациях, при пожарах, авариях,
в критических обстоятельствах, угрожающих
жизни и здоровью людей [2].

Значительное большинство аварий на же�
лезнодорожном транспорте происходит по вине
недостаточно квалифицированных или ответ�
ственных работников. Это обстоятельство по�
будило педагогов Оренбургского техникума
железнодорожного транспорта обратиться к
решению важной научной и практической про�
блемы педагогики профессионального образо�
вания – формированию социальной ответствен�
ности будущих железнодорожников. Педагоги
техникума осознают, что решение этой сложной
проблемы во многом предопределяется состоя�
нием социокультурной сферы общества, внеш�
ними социальными и экономическими обстоя�
тельствами социального взросления юноше�
ства. В этом контексте развитие социальной
ответственности будущих железнодорожников
может успешно осуществляться в случае, если в
техникуме будет создана привлекательная для
студентов и референтная с точки зрения их со�
циально�профессионального развития среда.
Речь, таким образом, идет об образовательном
пространстве техникума, в которое органично
включены все социально�профессионально�
личностно значимые субъекты и факторы про�
фессионального воспитания.

Развитие социальной ответственности бу�
дущих железнодорожников в образовательном
пространстве техникума осуществляется посред�
ством формирования в студентах готовности к
условиям труда на железнодорожном транспор�
те, реальным проблемам и способам их решения
в сложных и напряженных условиях работы
современного ОАО «Российские железные до�
роги». С этой целью в железнодорожном тех�
никуме регулярно проводятся мероприятия по
ознакомлению студентов с их социально зна�
чимой будущей профессией; встречи с ветера�
нами ОАО «Российские железные дороги».

Значительное влияние на развитие соци�
альной ответственности будущих железнодо�
рожников оказывает учебная практика, которая
обогащает знания студентов о будущей профес�
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сии, формирует практические умения и навы�
ки, столь необходимые в профессиональной де�
ятельности. В ходе учебной практики будущие
железнодорожники знакомятся с Кодексом
корпоративной социальной ответственности
ОАО «Российские железные дороги».

Будущие железнодорожники узнают, что
в данном кодексе корпоративная социальная
ответственность понимается как доброволь�
ный вклад в развитие государства, общества и
бизнеса в экономической, социальной и эколо�
гической сферах, который напрямую связан с
осуществлением хозяйственной деятельности
ОАО «РЖД» и преимущественно выходит за
рамки законодательно определенного миниму�
ма обязательств. Компания учитывает, что за�
интересованные стороны оценивают эффектив�
ность деятельности ОАО «РЖД» не только по
финансово�производственным показателям.
Особая роль при оценке отводится характери�
стикам влияния, которое ОАО «РЖД» оказы�
вает на клиентов, бизнес и общество в целом,
окружающую природную среду. Корпоратив�
ная социальная ответственность означает от�
ветственность компании как корпоративного
члена общества и относится ко всем сферам
функционирования общества, включая соци�
альную, экономическую и экологическую сфе�
ры. Компания ставит перед собой следующие
цели путем реализации мероприятий в облас�
ти корпоративной социальной ответственно�
сти: внесение вклада в поддержание устойчиво
высокого уровня национального и междуна�
родного экономического развития и занятости
населения; способствование социальному про�
грессу общества; рациональное природополь�
зование; создание сплоченного, социально за�
щищенного, творческого и экономически мо�
тивированного коллектива работников пред�
приятия; улучшение условий труда и отдыха,
повышение безопасности труда работников в
соответствии с лучшими мировыми стандар�
тами; достижение и поддержание статуса со�
временной высокоэффективной и социально
ответственной компании по оценкам ключевых
заинтересованных сторон.

Каждое из направлений профессионально�
го воспитания студентов включает специфичес�
кие виды и формы деятельности, использова�
ние эффективных для достижения заявленных
ориентиров методик и технологий развития со�

циальной ответственности студентов. Препода�
ватели техникума, классные руководители, сту�
денческий актив чаще всего используют диспу�
ты, дискуссии, конференции, встречи, экскур�
сии, поездки, беседы, рефлексию собственного
профессионального опыта, личный пример ра�
ботников железной дороги, посещение конкур�
сов «Лучший в профессии», презентаций, кол�
лективные просмотры, встречи.

В рамках включения студентов в социально
значимую профессиональную деятельность –
используются тренинги в применении соци�
альных и профессиональных норм, формиро�
вание профессиональных привычек, жизненно�
го кредо, участие в профессионально ориенти�
рованных конкурсах, выставках творческих ра�
бот, презентациях социально ориентированных
проектов, экскурсии на производство.

Реализация возможностей образовательно�
го пространства техникума опирается на эффек�
тивную диагностику развития социальной от�
ветственности студентов. С помощью диагнос�
тики стало возможным отслеживание динамики
результатов влияния образовательного про�
странства техникума, педагогических условий на
становление важнейших профессионально�лич�
ностных качеств будущих железнодорожников.

На протяжении 2005–2010 гг. нами фик�
сировались изменения в ценностной сфере сту�
дентов.

На основе методики М. Рокича мы отслежи�
вали такие изменения, обращая внимание на
структуру терминальных и инструментальных
ценностей будущих железнодорожников [4]. По
результатам ежегодных опросов достаточно чет�
ко прослеживается динамика в изменении цен�
ностных ориентаций студентов техникума. Ре�
зультаты опросов 2005–2010 гг. показывают ус�
тойчивое положение в системе ценностей студен�
тов здоровья, семейной жизни, материального
благополучия, любви – их статус на протяже�
нии всего периода наблюдений не изменился. А
вот статус таких ценностей, как жизненная муд�
рость, социальный опыт, совместный досуг, при�
рода, общественное признание, альтруизм, суще�
ственно изменился, заметно поменял свой ранг.

Заметно меняют свой ранг и инструменталь�
ные ценности: в них явно возрастает удельный
вес трудолюбия, альтруизма, взаимопомощи, че�
стности, чуткости, ответственности, отзывчиво�
сти,  то есть всех тех личностных качеств граж�
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данина и профессионала, которые составляют
ценностно�смысловое ядро самосознания работ�
ника железнодорожного транспорта.

Резюмируя отметим, что успешная реали�
зация сложных и комплексных задач развития
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социальной ответственности студентов возмож�
на при включенности всех субъектов образова�
тельного пространства техникума в единую,
целостную и продуктивную с точки зрения ее
результатов деятельность.
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